3. Требования к структуре курсовой работы
3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая
работа должна составлять не менее 20 страниц печатного текста.
3.2. Структура курсовой работы реферативного характера состоит из:
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируется цель работы;
 основной части, в которой даны теоретические основы разрабатываемой темы,
описана история вопроса и уровень разработанности проблемы в теории и
практике посредством сравнительного анализа литературы (может быть разделена
на части - параграфы);
 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы;
 списка используемых источников;
 приложения.
3.3. Структура курсовой работы практического характера состоит из:
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи работы;
 основной части, которая обычно состоит из двух глав:
- в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы (глава
может быть разделена на части – параграфы);
- вторая глава (практическая) посвящена проектированию педагогической
деятельности, описанию ее реализации, оценке ее результативности; сюда также
может войти система разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы,
комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий с обоснованием
их разработки и рекомендации по их применению (глава может быть разделена на
части – параграфы);
 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
 списка используемых источников;
 приложения.
3.4. Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера
состоит из:
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются
цели и задачи эксперимента;
 основной части, которая обычно состоит из двух глав:
- в первой главе содержатся теоретические основы изучаемой темы, даны история
вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике (глава может
быть разделена на части – параграфы);
- вторая глава (практическая) содержит план проведения эксперимента,
характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного
метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытноэкспериментальной работы (глава может быть разделена на части – параграфы);

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
 списка используемых источников;
 приложения.
4. Требования к оформлению курсовой работы
4.1. Курсовая работа должна быть напечатана в текстовом редакторе Word
на одной стороне белой бумаги формата А4, шрифт Time New Roman, размер
шрифта 14 (размер шрифта в таблицах может быть меньше), межстрочный
интервал – полуторный, выравнивание – по ширине.
4.2. В особых случаях приказом директора может быть разрешено
представление курсовой работы и ее передача на хранение в электронном виде.
4.3. Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с
образцом, приведенным в Приложении 1.
4.4. Каждая часть курсовой работы начинается с новой страницы, каждая
страница нумеруется. Счет нумерации ведется с титульного листа, на котором
номер не проставляется.
4.5. Ссылки в курсовой работе, являясь обязательным элементом, сообщают
точные сведения об использованных автором источниках. Ссылки указываются в
тексте в квадратных скобках: порядковый номер источника по списку
используемых источников и страница источника (например: [10, 35]).
4.6. Содержание оформляется в соответствии с образцом, приведенным в
Приложении 2.
4.7. Список используемых источников оформляется в алфавитном порядке в
соответствии с действующими нормами описания источников.
4.8. Курсовая работа должна быть сброшюрована в папку-скоросшиватель,
файлы-вкладыши при этом используются лишь в случае невозможности скрепить
материалы иным способом (например, для прикрепления приложений).
4.9. Все вопросы, касающиеся оформления курсовой работы, но не
нашедшие отражения в данном Положении, автор работы вправе решить по
своему усмотрению.
5. Организация выполнения курсовой работы
5.1. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины/профессионального
модуля, в ходе которого реализуется обучение применению полученных знаний,
умений и компетенций обучающихся, связанных с соответствующей сферой
профессиональной деятельности.
5.2. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы
по дисциплине профессионального цикла или профессиональному модулю и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (его) изучение. Объем
аудиторной нагрузки, отводимый для знакомства студентов с данным видом

учебной деятельности, а также для защиты курсовой работы составляет 20 часов.
Рекомендуемое содержание работы и распределение этого времени приведено в
Приложении 3. Выполнение курсовой работы происходит за счет времени,
отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студента.
5.3. На весь период обучения предусматривается выполнение одной
курсовой работы. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные планом
учебного процесса по специальности.
5.4. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
осуществляет руководитель - преподаватель соответствующей дисциплины/
междисциплинарного курса.
5.5. Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
курсовой работы;
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
 контроль хода выполнения курсовой работы;
 проверка курсовой работы.
5.6. По итогам проверки содержания и защиты курсовой работы
руководитель выставляет на титульном листе итоговую оценку. Сведения о
тематике и оценке курсовой работы заносятся в журнал успеваемости и зачетную
книжку студента. Критерии оценки курсовой работы приведены в Приложении 4.
5.7. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по
решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для
ее выполнения.
6. Хранение курсовых работ
6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в
методическом кабинете.
6.2. Курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и
лабораториях колледжа.
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Примерное содержание и последовательность тем, отражающих работу над
курсовой в классном журнале
(распределение часов в течение учебного года – на усмотрение преподавателя)

1.

2.

Разработка элементов Введения - научного аппарата курсовой
1 час
работы: формулирование темы исследования
(Для формулирования темы определите и перечислите основные
проблемы, трудности в данной области знания и выберите
наиболее интересную для разработки. Формулировка темы
должна указывать на результат исследования, напр., «Эффективные
приемы мотивации в начальной школе»)
Обоснование актуальности исследования курсовой работы
1 час
(Ответ на вопрос: «Почему важно изучать этот вопрос именно

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

сейчас?».
В обосновании актуальности должны быть последовательно и
кратко освещены три положения: 1)значимость проблемы, 2)
почему это должно быть иначе, 3) что предлагаем.)
Определение объекта и предмета исследования курсовой работы
(Объект – процесс или явление, порождающее проблему, предмет
– его свойство или элемент, подлежащий изучению.)
Формулирование цели и задач курсовой работы. Ключевые слова
для формулирования задач
Определение методов исследования в соответствии с целью и
задачами курсовой работы
Описание возможного содержания деятельности по реализации
целей и задач курсовой работы
(Сочинение-миниатюра «Что мне нужно сделать, чтобы
реализовать поставленные задачи»)
Содержание частей курсовой работы. Теория вопроса и история
вопроса. Содержание Заключения
Пути подбора материала для курсовой работы. Виды источников.
Правила цитирования. Правила оформления ссылок.
Техника распределения материала работы по главам и параграфам
курсовой работы. Содержание Приложений. Оформление
Содержания.
Правила оформления библиографического списка курсовой работы
Требования к литературному и техническому оформлению
курсовой работы. Критерии оценки
Защита курсовых работ
Всего:

1 час
2 часа
1 час
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа
1 час
1 час
4 часа
20
часов
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Критерии оценки курсовой работы
Объект
оценки
Доклад

Отлично

Хорошо

В работе изложены
мотивы выбора темы
исследования, ее
актуальность.
Корректно
используются
педагогические
термины.

В работе
изложены мотивы
выбора темы
исследования, но
ее актуальность
обоснована
неубедительно.
Корректно

Удовлетворительн
о
Мотивы выбора
темы
исследования не
изложены, ее
актуальность
обоснована
неубедительно.
В использовании

Неудовлетворительно
Работа не
представляет
собой
смыслового
единства,
содержание не
соответствует
теме. Студенту

Продемонстрировано
глубокое изучение
источников, их
широкий
количественный охват.
Прослеживается
самостоятельность в
ходе написания
работы.
Оформление работы
соответствует
требованиям. Текст
доклада защиты
построен логично.

используются
педагогические
термины.
Продемонстриров
ано глубокое
изучение
источников.
Прослеживается
самостоятельност
ь в ходе
написания
работы.
Оформление
работы в целом
соответствует
требованиям.
Текст доклада
защиты построен
логично.

педагогических
терминов
допущены
ошибки.
Продемонстриров
ана поверхностная
работа с
источниками.
Самостоятельност
ь в ходе
написания работы
и материалах
выражена
незначительно.
Оформление
работы выполнено
с нарушением
требований.
Текст доклада
построен
нелогично.

не удается
раскрыть суть и
описать
результаты
проделанной
работы.
Работа не
оформлена

